
Опыт участия в международном исследовательском проекте
по изучению благополучия детей

 
Международный проект Children’s Worlds: The International Survey of Children’s

Well-Being (ISCWeB) (http://www.isciweb.org/) в 2019 году отмечает 10-и летний
юбилей. В текущей третьей волне исследования (2016-2019) принимают участие
исследователи из более 40 стран и более 90 000 детей в возрасте 8-и, 10-и и 12-и лет.
Проект реализуется при поддержке фонда The Jacobs Foundation Zürich
(https://jacobsfoundation.org/en/).

 
 
Рис. Карта проекта Детский мир, июнь 2019



Рис. Команды участников третьей волны исследования (2016-2019)

Мы присоединились к проекту в августе 2016, это наш первый опыт участия в
подобных проектах. Любой желающий может написать координаторам проекта о
своем желании присоединиться к исследованию (координаты есть на сайте), после
согласования с группой руководителей проекта, в течение ближайшего времени
поступает ответ.

Организационные моменты проекта
У проекта есть сайт, на котором представлено достаточное количество

информации: история проекта; цели исследования; опросники и инструкции по их
использованию; координационная группа и команды исследователей из всех стран;
события и мероприятия, проводимые проектом; публикации участников проекта и др.

Проект курирует core group – группа координаторов, в которой распределены
обязанности. Таблицы SPSS с данными проверяет один человек, вопросы организации
координационных встреч -  другой и т.п. Есть 2 координатора проекта, с которыми
осуществляется основная переписка всех команд-участниц: они присылают
инструкции, отвечают на вопросы и т.п.  

После приглашения к участию в исследовании нам прислали подробнейшие
методические рекомендации (брошюра) с описанием всех этапов деятельности, в
которых есть ответы практически на все вопросы, которые могут возникнуть в
процессе работы; своего рода пошаговая инструкция. Это очень важный момент,



который значительно облегчает работу.
Проект проводит с регулярной периодичностью координационные встречи core

group и команд из стран – участниц проекта, в ходе которых обсуждаются результаты
исследований, корректируется стратегия исследования, корректируются вопросы
опросника, обсуждаются совместные публикации, возникающие в процессе
исследования трудности и т.п. Мы принимали участие в координационных встречах в
мае 2017 (на базе Гете-Университета, Франфурт-на-Майне, ФРГ), июне 2019 (на базе
университета г.Нант Франция). Во Франции представляли доклад о первых
результатах нашего исследования.

Стратегия выборки
И требования к ней подробно описывается в методических рекомендациях.

Согласно условиям проекта в исследовании принимают участие дети трех
возрастных групп: 8-и, 10-и и 12-и летнего возраста, по 1 000 человек в каждой
возрастной группе. Участники исследования решают сами – будут ли они исследовать
все три возрастные группы, или какие-либо две. Допускается и исследование только
одной возрастной категории. Мы опрашивали детей 10-и и 12-и лет, по 1000
человек в каждой возрастной группе, учитывая гендерный баланс – примерно
равное количество мальчиков и девочек.

От проведения детей 8-и летнего возраста мы отказались, т.к. работа с детьми
этой возрастной группы требует дополнительного времени: согласно условиям проекта
перед проведением опроса необходимо провести подготовительный тренинг с детьми.

Исследование может охватывать всю страну, если это возможно и доступно
команде исследователей, может носить региональный характер. В нашем случае, мы
исследовали субъективное благополучие детей Тюменской области.

 
Рис. Общая выборка третьей волны исследования на июнь 2019, представлена во
Франции на координационной встрече

Рис. Описание выборки российской команды исследователей (2019г)

Опросник проекта
Доступен на сайте проекта. Опросник достаточно большой, что вызывает затруднения



и у детей, и у исследователей. Как правило, процесс заполнения анкеты занимает
целый школьный урок – 40-50 минут. В опроснике предусмотрены обязательные
вопросы, которые нельзя удалить, и вариативные вопросы – каждая команда решает
сама, какие из этих вопросов оставить или удалить из опросника. Опросник всех трех
возрастных групп содержит основную неизменную часть; наименьше кол-во вопросов
в опроснике для детей 8-и летнего возраста; наибольшее – для детей 12-и летнего
возраста. Мы сокращали опросник настолько, насколько это было возможно. Наш
вариант опросника прилагаю.
Опросник включает в себя 9 разделов:
Раздел 1: «Люди, с которыми ты живешь»
Раздел 2: «О доме, в котором ты живешь»
Раздел 3: «Твои друзья»
Раздел 4: «Школа»
Раздел 5: «Район, в котором ты живешь»
Раздел 6: «Как ты относишься к жизни?»
Раздел 7: «О деньгах и вещах, которые у тебя имеются»
Раздел 8: «Как ты проводишь время?»
The Children’s Wave 3 опросник содержит 5 шкал вопросов :
OLS - Overall Subjective Well-Being – Общее субъективное благополучие
CW-SWBS - Children’s Worlds Subjective Well-Being Scale – когнитивное субъективное
благополучие (Scale by Huebner, 1991)
CW-DBSWBS - Children’s Worlds Domain Based Subjective Well-Being Scale – Шкала
удовлетворенности школьной жизнью (Seligson, Huebner & Valois, 2003)
CW-PNAS - Children’s Worlds Positive and Negative Affects Scale – Шкала Позитивных
и негативных аффектов (на основе Barrent& Russel, 1989)
CW-PSWBS - Children’s Worlds Psychological Subjective Well-Being Scale – Шкала
Психологического субъективного благополучия, (based on Ryff, 1989)

Процедура исследования
Необходимо получить согласие родителей на участие их ребенка в исследовании.
Каждая команда самостоятельно принимает решение в пользу способа проведения
исследования: бумажный опросник и ответы карандашом; электронный вариант …
Мы использовали все возможности.
Опросник на бумажном носителе – 8 страниц при двухсторонней печати…. Очень
затратно для распечатывания, пересылания анкет; затем требуется много времени и
человеческих ресурсов для внесения данных в таблицы. При таком способе
заполнения анкет достаточно большое количество анкет выбраковывается на этапе
внесения данных в итоговые таблицы: дети пропускают целые страницы, оставляют
незаполненными ключевые важные вопросы, либо проставляют галочки формально.
Мы заранее рассылали в 1.5 раза большее количество анкет, предвидя некачественное
заполнение.
Пробовали делать Google – форму. Гораздо быстрее, удобнее: не нужно большое
количество бумаги и катриджей для распечатывания; не нужно пересылать почтой
опросники; детям интереснее заполнять; если нет ответа на вопрос, не получается
перейти к следующему вопросу – более качественные анкеты; исследователям проще
«выгрузить» полученные ответы в таблицы, большая экономия сил и времени. Что
очень важно, дети уверены, что их ответы не увидит учитель из школы, и более
искренни в своих ответах.

Традиционно у детей вызывали затруднения вопросы 5, 7, фантастические
ответы иногда давали на вопрос 14, у некоторых детей вызывал затруднение 26, 58
вопросы; большие затруднения вызвал вопрос 31 – примерно похожие по смыслу
выражения заводили детей в тупик, это – один из вопросов, входящих в итоговую
шкалу интерпретации. Вопрос 34 – дети практически не знают, что такое
стационарное радио. Вопрос 45-50 (тем, что может случиться в твоей жизни)
непонятен детям. Затруднялись дети с ответом на вопрос по поводу их религиозной
принадлежности.

Некоторые рекомендации (исходя из нашего опыта):
наличие административного ресурса значительно облегчает проведение исследования
в плане возможности для исследователей «зайти» в школу, грамотно выстроить
стратегию выборки;
обязательное письменное согласие родителей на участие их детей в исследовании;



Желательно:
открытость исследования – доступность опросника, возможность присоединиться к
проекту;
наличие сайта проекта с основной информацией;
разработка методических рекомендаций по проведению исследования с подробным
описанием каждого этапа, пошаговая инструкция;
обязательное проведение координационных встреч с участниками исследования, для
осуществления инструктажа, консультирования участников;
? какой возраст планируем исследовать? или какие возрастные группы детей
планируется включить в выборку?  - с учетом возрастных психологических
особенностей детей и их благополучия;
имеет смысл делать общую для разных возрастных групп респондентов обязательную
основу, добавляя в разные возрастные группы дополнительные вариативные вопросы;
опросник не должен быть очень большим, дети устают и начинают отвечать
машинально, не вникая в суть вопроса;
нужны опорные, основные разделы исследования в опроснике и шкалы для
интерпретации;
важна последовательность вопросов в опроснике;
на наш взгляд, электронный вариант опроса предпочтительнее, преимущества излагала
выше;
в любом случае, к детям должен заходить исследователь, устанавливать контакт,
проводить инструктаж, отвечать на вопросы; лучше, чтобы это был не классный
руководитель или школьный учитель и психолог – дети дают социально одобряемые и
ожидаемые ответы.
 
 
Результаты нашего исследования
приняты к публикации в 2019 в журнале Child Indicators Research (Scopus Q2);
статья "Рефлексивный компонент в структуре субъективного благополучия детей",
направлена в 2019 в "Психолого-педагогические исследования"  (online) журнал ВАК
при МГППУ; очень надеемся на публикацию;
готовятся к публикации в отечественных и зарубежных журналах другие статьи.
 
Некоторые результаты исследования готова представить на стратегической сессии в
Рязани.
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